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Monday - Pondelok - Lunes: February 10 

St. Scholastica, Virgin 
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Tuesday - Utorok - Martes: February 11 

Our Lady of Lourdes 
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Wednesday - Streda - Miércoles: February 12 

����������	�
�������

�

Thursday - Štvrtok - Jueves: February 13 
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Friday - Piatok - Viernes: February 14 

Sts. Cyril, Monk & Methodius, Bishop 
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Saturday - Sobota - Sábado: February 15 
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Mass for the Sixth Sunday in Ordinary Time 
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Sunday - Nedel’a - Domingo: February 16 

Sixth Sunday in Ordinary Time 
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INTENTIONS 

This week, 

the Sanctuary Candle 

is burning before our Lord 

For the Ladies of the 

FCSLA  

(First Catholic Slovak Ladies Association) 

With gratitude for their support of  

St. Simon the Apostle 

FIRST OFFERTORY GOAL 

$2,300 

 

SUNDAY OFFERTORY 

FEBRUART 1 & 2 

 

FIRST COLLECTION - $2,452. 

PARISH MAINTENANCE -  $1,043. 

 

 

SATURDAY, FEBRUARY 15 
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SUNDAY, FEBRUARY 16 
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Monday - Pondelok - Lunes: February 10 

St. Scholastica, Virgin 
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Tuesday - Utorok - Martes: February 11 

Our Lady of Lourdes 
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Wednesday - Streda - Miércoles: February 12 
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Thursday - Štvrtok - Jueves: February 13 
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Friday - Piatok - Viernes: February 14 

Sts. Cyril, Monk & Methodius, Bishop 
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Saturday - Sobota - Sábado: February 15 
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Mass for the Sixth Sunday in Ordinary Time 
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Sunday - Nedel’a - Domingo: February 16 

Sixth Sunday in Ordinary Time 
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INTENTIONS 

This week, 

the Sanctuary Candle 

is burning before our Lord 

For the Ladies of the 

FCSLA  

(First Catholic Slovak Ladies Association) 

With gratitude for their support of  

St. Simon the Apostle 

FIRST OFFERTORY GOAL 

$2,300 

 

SUNDAY OFFERTORY 

FEBRUART 1 & 2 

 

FIRST COLLECTION - $2,452. 

PARISH MAINTENANCE -  $1,043. 
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�   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Simon, Chicago, IL A 4C 01-0527

Illinois

CatholicMatch.com/IL

          Braces & Implant Consultation 
Shafeeq H. Bader, DDS          773.925.0650

 5430 S. Kedzie Ave. Chicago, IL 60632

MARIN FUNERAL HOME 
“Your Neighborhood Funeral Home Serving You In Your Time of Need” 
TRADITIONAL OR CREMATION      NATIONAL/INTERNATIONAL 

2744 W. 51st St • (773) 436-2746  24 Hrs. 
Se Habla Español • www.marinfuneralhome.com

(773) 247-3345 | 4148 s. archer ave.| chicago, il 60632 
www.RomoDentalChiCago.Com Se Acepta la Tarjeta Medica

RICHARD J.

Modell
Funeral Home & 

Cremation Services
5725 S. Pulaski Road 

Chicago • 773.767.4730
Services Available in 

Spanish & Polish

Family Owned & Operated

www.RJModellFH.com

2944 W. 47th Street • Chicago 
(773) 247-6293

Where Nice People Meet & Make Friends

Su Primera LAVANDERIA
2137 W. 51st St. • 4049 S. California • 4837 S. Ashland

(773) 927-9575

NUEVAS 
Lavadoras y 
Secadoras

Wi-Fi 
Gratis

Servicio de 
Lavado y Doblado

Programa de 
Secado Gratis

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 
$$ Parishioner Discount $$ 

(773) 471-1444

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

MAGALLANES BROS.
 Complete Line of Complete Auto Mechanic 
 Domestic & Import Parts & Body Shop Services

 AUTO PARTS SERVICE CENTER
 2625 W. 51st Sts. (Talman) 4139 S. Western Blvd (Chicago)
 476-0471 (773) 847-9626

PARKVIEW
AUTOMOTIVE


